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I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о внедрении целевой модели наставничества далее (Положение) 

разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральными проектами «Современная школа», «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)»; 

 Распоряжением Министерства просвещения РФ от 25 декабря 2019 года № Р-145;  

 Распоряжением губернатора Кузбасса от 08.04.2020г. № -38 рг: 

 приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 17 декабря 2019 года № 

782 «О внедрении целевой модели наставничества в Кемеровской области; 

 уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 81 имени Евгения Ивановича Стародуб». 

1.2.   Наставничество – это разновидность индивидуальной  методической работы с педагогами, не 

имеющими трудового стажа педагогической деятельности в образовательной организации или 

со специалистами, назначенными на должность, по которой они не имеют опыта работы. 

           Целевая модель наставничества – система условий, ресурсов и процессов, необходимых для 

реализации программ наставничества в образовательных организациях. 

         Наставник – опытный педагог, обладающий высокими профессиональными и нравственными 

качествами, знаниями в области методики преподавания и воспитания. 

Куратор – сотрудник образовательной организации, который отвечает за организацию 

программы наставничества. 

Наставляемый - участник программы наставничества, который через взаимодействие с 

наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные жизненные, личные и 

профессиональные задачи, приобретает новый опыт и развивает новые навыки и компетенции. 

 

         1.3 Форма наставничества «учитель-ученик» предполагает взаимодействие учителя с 

учеником по организации и сопровождению учебно-исследовательской, проектной 

деятельности, подготовки к олимпиадам по учебным предметам, реализация программ 

сопровождения профориентационной направленности. 

         1.4. Форма наставничества «ученик-ученик» предполагает взаимодействие обучающихся, 

при котором один из обучающихся находится на более высокой ступени образования и 

обладает организаторскими и лидерскими качествами, позволяющими ему оказать весомое 

влияние на наставляемого, лишенное тем не менее строгой субординации 

 II. Цели и задачи 

2.1 Цель  наставничества  в образовательной организации  - раскрытие потенциала 

личности наставляемого, а также создание условий для формирования эффективной системы  

поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации наставляемых всех 

обучающихся  в возрасте от 10 до 18 лет 

        2.2 Основные задачи школьного наставничества: 

 подготовить обучающихся  к самостоятельной , осознанной и социально-продуктивной 

деятельности в современном мире; 

 раскрыть личностный, творческий потенциал каждого учащегося, поддержать 

формирование  и реализацию индивидуальной образовательной траектории; 
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 увеличить долю учащихся, участвующих в программах развития талантливых 

обучающихся; 

 оказать помощь в адаптации к новым условиям среды;  

 создать комфортные условия и коммуникации внутри образовательной организации; 

     

III. Организационные основы наставничества 

3.1. Школьное наставничество организуется  на основании приказа директора школы при 

обоюдном согласии наставника и наставляемого. Наставник прикрепляется к ученику сроком 

от 1 года. 

3.2. Руководство деятельностью наставника осуществляет куратор и рабочая группа. 

3.3. По модели наставничества «Учитель-ученик» куратор  подбирает наставника из 

педагогических работников, обладающих 

- высокими профессиональными качествами;  

- коммуникативными навыками и гибкостью в общении; 

-  имеющими стабильные положительные показатели в работе, системное представление о 

педагогической деятельности и работе образовательной организации, а также способными и 

готовыми делиться профессиональным опытом. 

3.3. Наставник должен обладать способностями к воспитательной работе и может иметь 

одновременно не более двух подшефных. 

3.4. По модели наставничества «Ученик-ученик» куратор подбирает наставника из числа 

обучающихся, обладающих лидерскими и организаторскими качествами, нетривиальностью 

мышления, демонстрирующих высокие образовательные результаты, принимающих активное 

участие в жизни образовательной организации  

3.5. Кандидатуры наставников утверждаются на заседании методического совета школы и 

согласовываются с директором. 

3.6. Наставляемым  в форме «учитель-ученик», «ученик-ученик» является обучающийся  в 

возрасте от 10 до 18 лет. 

3.6. Замена наставника производится приказом директора школы в случаях: 

 - увольнения наставника;  

- перевода на другую работу наставника;  

- привлечения наставника к дисциплинарной ответственности;  

- психологической несовместимости наставника и наставляемого; 

3.7. Показателем оценки эффективности работы наставника является выполнение целей и задач 

учеником  в период наставничества. Оценка производится на промежуточном и итоговом 

контроле. 

3.8. С целью реализации целевой модели наставничества в МАОУ «СОШ № 81» ежегодно 

разрабатывается дорожная карта, обновляются базы данных наставников и наставляемых. 

3.9. За успешную работу наставник поощряется директором школы по действующей системе 

поощрения, благодарственными письмами, грамотами. 

IV. Обязанности наставника 

4.1. Обязанности наставника модели «Ученик-ученик» 

- разрабатывать индивидуальный план – комплекс мероприятий в рамках организации работы 

наставнической пары 

    участвовать в реализации Дорожной карты в рамках компетенции;  

 регулярно посещать образовательные события, организованные в рамках обучения 

наставников;  

 оказывать всестороннюю помощь и поддержку наставляемому; 
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  предоставлять результаты наставнической работы по запросу куратора;  способствовать 

развитию информационного освещения реализации системы наставничества в 

образовательной организации;  

 внимательно и уважительно относиться к наставляемому. 

- знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных нормативных актов, 

определяющих права и обязанности наставляемого; 

 - разрабатывать совместно с подшефным дневник ученика с учетом уровня его 

интеллектуального, творческого развития, давать конкретные задания, контролировать их 

выполнение;  

- изучать деловые и нравственные качества ученика, его увлечения, наклонности, круг 

досугового общения, отношение к учёбе, классному коллективу. 

4.2. Обязанности наставника модели «Учитель-ученик»: 

• знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных нормативных 

актов, Устава МАОУ СОШ №81;  

• разработать совместно с наставляемым план наставничества; 

• помогать наставляемому осознать свои сильные и слабые стороны и определить 

векторы развития; 

• формировать наставнические отношения в условиях доверия, взаимообогащения и 

открытого диалога; 

• ориентироваться на близкие, достижимые для наставляемого цели, но обсуждает с ним 

долгосрочную перспективу и будущее; 

• Предлагать свою помощь в достижении целей и желаний наставляемого, и указывает на 

риски и противоречия. 

• Не навязывать наставляемому собственное мнение и позицию, но стимулирует развитие 

у наставляемого своего индивидуального видения. 

• Оказывать наставляемому личностную и психологическую поддержку, мотивирует, 

подталкивает и ободряет его. 

• Личным примером развивать положительные качества наставляемого, корректировать 

его поведение в школе, привлекать к участию в общественной жизни коллектива, 

содействовать развитию общекультурного и профессионального кругозора 

•  Подводить итоги наставнической программы, с формированием отчета о проделанной 

работе с предложениями и выводами. 

 

V. Права наставника 

5.1 Права наставника модели «Ученик-ученик» 

Способствовать своевременному и качественному выполнению поставленных задач 

наставляемым;  

 совместно с куратором определять формы работы с наставляемым;  

 принимать участие в обсуждениях и мероприятиях, направленных на развитие системы 

наставничества в образовательной организации;  

 вносить предложения куратору и руководителю образовательной организации по внесению 

изменений в Дорожную карту;  

 привлекать других специалистов для расширения компетенций наставляемого. 

5.2. Права наставника модели «Учитель-ученик» 

• Вносить на рассмотрение администрации школы предложения по совершенствованию 

работы, связанной с наставничеством. 
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• Знакомиться с  документами, содержащими оценку его работы, давать по ним 

объяснения. 

•  Проходить обучение с использованием федеральных программы, региональных 

Программ наставничества. 

• Получать психологическое сопровождение. 

• Участвовать в федеральных, региональных конкурсах наставничества. 

5.1. С согласия заместителя директора по УВР (руководителя методического объединения) 

подключать для дополнительного обучения наставляемого других сотрудников школы.  

5.2. помогать разрабатывать индивидуальный план развития наставляемого, своевременно и 

оперативно вносить в него коррективы, контролировать его выполнение, оценивать 

фактический результат осуществления запланированных мероприятий; 

− в соответствии с программой наставничества лично встречаться с наставляемым для 

осуществления мероприятий, контроля степени их выполнения, обсуждения, и (при 

необходимости), коррекции индивидуального плана, выбора методов наставнической 

деятельности; 

− выявлять и совместно устранять допущенные ошибки в деятельности наставляемого в 

рамках мероприятий индивидуального плана; 

− передавать наставляемому накопленный опыт, обучать наиболее рациональным приемам и 

современным методам работы или поведения; 

− - оказывать наставляемому помощь по принятию правильных решений в нестандартных 

ситуациях и пр.; 

− своевременно реагировать на проявления недисциплинированности наставляемого; 

− личным примером развивать положительные качества наставляемого, при необходимости - 

корректировать его поведение;  

− принимать участие в мероприятиях, организуемых для наставников в ОО, в том числе - в 

рамках «Школы наставников»; 

− в случае, если он не является сотрудником ОО, предоставить справки об отсутствии 

судимости, медицинские справки и иные документы, необходимые для осуществления 

наставнической деятельности в отношении обучающихся. 

 

VI Обязанности наставляемого 

регулярно посещать встречи, образовательные события в соответствии с индивидуальным планом;  

 выполнять своевременно и качественно задачи, поставленные наставником;  

 внимательно и уважительно относиться к наставнику и другим участникам наставнической 

группы. 

VII. Права наставляемого 

 вносить предложения в индивидуальный план обучения в рамках организации работы 

наставнической пары/группы;  

 принимать участие в обсуждениях и мероприятиях, направленных на развитие системы 

наставничества в образовательной организации; 

  в индивидуальном порядке обращаться к наставнику за советом, помощью по волнующим 

вопросам;  

 при невозможности установления личного контакта с наставником выходить с ходатайством к 

руководителю образовательной организации о замене наставника. 

VII Руководство работой наставника 

8.1. Организация работы наставников и контроль их деятельности возлагается на куратора. 

8.2. Куратор обязан:  
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-представить назначенного молодого специалиста учителям школы, объявить приказ о закреплении 

за ним наставника;  

-создать необходимые условия для совместной работы молодого специалиста с закрепленным за 

ним наставником;  

-посетить отдельные уроки и внеклассные мероприятия по предмету, проводимые наставником и 

молодым специалистом;  

-организовать обучение наставников передовым формам и методам индивидуальной 

воспитательной работы, основам педагогики и психологии, оказывать им методическую и 

практическую помощь в составлении планов работы с молодыми специалистами;  

-изучить, обобщить и распространить положительный опыт организации наставничества в 

образовательном учреждении;  

-определить меры поощрения наставников 

9.1. К документам, регламентирующим деятельность наставников, относятся: -настоящее 

Положение; -приказ директора школы об организации наставничества; -протоколы заседаний 

педагогических советов, методических объединений, методических советов на которых 

рассматривались вопросы наставничества; -методические рекомендации и обзоры по 

передовому опыту проведения работы по наставничеству; -переписка по вопросам 

деятельности наставников. 

 

X. Результаты реализации программы наставничества 

10.1. Мониторинг и оценка результатов реализации программы наставничества понимается 

как система сбора, обработки, хранения и использования информации в МАОУ «СОШ « 81» 

10.2. Результатом реализации программы наставничества является высокий уровень 

включенности наставляемых и наставников во все социальные, культурные и образовательные 

процессы образовательной организации.  

10.3. Измеримыми результатами реализации программы наставничества являются:  

- рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных секций и др.;  

- успеваемость обучающихся по основным предметам; 

- количественный и качественный рост успешно реализованных образовательных и 

творческих проектов;  

-повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри класса (группы) и 

образовательной организации;  

- снижение числа обучающихся, состоящих на различных формах профилактических учетов; 

- снижение числа жалоб от родителей и педагогов, связанных с социальной незащищенностью 

и конфликтами внутри коллектива обучающихся. 
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